Наши традиции
7 мая 2019 года, в начальной школе Лицея №11, состоялось традиционное
патриотическое мероприятие — Смотр-конкурс песни и строя «Аты-баты, шли
солдаты!», посвящённый 74-летию Победы советского народа над фашистской
Германией.
Участники праздника — обучающиеся 3, 4 и 5 классов.
Почётные гости и члены судейской коллегии:
Роза Михайловна Шутова — председатель патриотической комиссии Совета ветеранов
Кировского района, г. Красноярска;
Станислав Викторович Сковородко — ветеран спецподразделений Росгвардии, кавалер
ордена Мужества, старший сержант;
Будяков Николай Маркович — ветеран труда, ветеран спорта, представитель поколения
«Дети войны»;
Екатерина Григорьевна Митина — педагог, заведующая отделением педагогической
практики Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича;
Галина Васильевна Балабанова и Наталья Валерьевна Бедер — учителя физической
культуры Лицея №11.
Критерии оценивания:
1. Внешний вид, дисциплина строя. Равнение команды
2. Чёткость рапорта, движение, действие командира
3. Умение производить расчёт на первый-второй; первый-второй-третий. Быстрота и
одновременность. Выполнение команд
4. Правильность выполнения поворотов
5. Строевой шаг. Дистанции и интервалы
6. Умение ходить строем с песней. Знание текста и мелодии песни, качество
исполнения (передача характера, настроения, образа песни).
Результаты в параллели 3х классов:
1 место — 3д класс
2 место — 3а класс
3 место — 3в класс
Дипломы участников Смотра — 3б, 3э и 3е классы.
Лучший командир — Каулинь Владислав (3а класс).
Результаты в параллели 4х классов:
1 место — 4е класс
2 место — 4б класс
3 место — 4д класс
Дипломы участников Смотра — 4а и 4в классы.
Лучший командир — Смирнов Артём (4в класс).
Результаты в параллели 5х классов:
1 место — 5а класс
2 место — 5в класс
3 место — 5д класс
Дипломы участников Смотра — 5б и 5э классы.
Лучший командир — Гусева Мария (5э класс).
Благодарим Буторина Романа Николаевича (учителя физической культуры,
социального педагога Лицея №11) за ведение Смотра — конкурса «Аты-баты, шли
солдаты!»; Романенко Дмитрия Владимировича — за музыкальное сопровождение
праздника. А также классных руководителей и родителей — за сохранение лучших
традиций Лицея.
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